
ПАМЯТКА 

«ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ  

ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» участниками 

публичного мероприятия признаются граждане, члены политических партий, 

члены и участники других общественных объединений и религиозных 

объединений, добровольно участвующие в нем. 

Участники публичного мероприятия имеют право: 

1) участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях в 

соответствии с целями публичного мероприятия; 

2) использовать при проведении публичного мероприятия различную символику и 

иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального 

мнения, а также средства агитации, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации; 

3) принимать и направлять резолюции, требования и другие обращения граждан в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

общественные и религиозные объединения, международные и иные органы и 

организации. 

Во время проведения публичного мероприятия его участники обязаны: 

1) выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, 

уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и 

сотрудников органов внутренних дел; 

2) соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного 

мероприятия; 

3) соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и 

безопасности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, если публичное мероприятие 

проводится с использованием транспортных средств. 

 



Участники публичных мероприятий не вправе: 

1) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, 

иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления 

личности; 

2) иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие 

предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывные 

устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, 

легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества 

или изделия (за исключением спичек и карманных зажигалок), предметы 

(химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления 

пиротехнических изделий или дымов, горючие материалы и вещества, иные 

вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, 

использование которых может привести к задымлению, воспламенению, иметь 

при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе; 

3) находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии 

опьянения. 

Согласно ч. 5 ст. 20.2. КоАП РФ нарушение участником публичного 

мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

или обязательные работы на срок до сорока часов. 

 


